
№ 
п/п 

Дата пасяджэння і пытанні 
для абмеркавання 

Дакладчык Рыхтуюць 

17 лютага 2022 года 
1. Аб выкананні ключавых паказчыкаў дзейнасці 

ўніверсітэта ў сферы экспарту паслуг 
Лаўрыновіч Д.С. Мачэкін С.М., 

Малахава Л.Л., 
Сінькоўская А.В. 

2. Аб выкананнi рашэнняў Савета ўніверсітэта па 
навучанню студэнтаў факультэта матэматыкі і 
прыродазнаўства па новых спецыяльнасцях 

Саковiч Н.У. Рагаўцоў Д.А., 
Сіткевіч І.І. 

3. Зацвярджэнне імянных стыпендый Лаўрыновіч Д.С. Прарэктары,  
дэканы факультэтаў, 
Дэпава Т.У., 
Сапетава К.А., 
Сычова А.К. 

 
 
Решение 
 
ВОПРОС: 

I. Аб выкананні ключавых паказчыкаў дзейнасці ўніверсітэта ў сферы 
экспарту паслуг. 

1.1. Информацию о выполнении ключевых показателей деятельности 
университета в сфере экспорта услуг принять к сведению. 

1.2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений, 
начальнику ОМС Мачекину С.Н. обеспечить выполнение ключевых 
показателей экспорта образовательных услуг университета на 2022 год после 
их установления. Срок исполнения –  в течение года. 

1.3. Деканам факультетов совместно с ОМС провести работу по 
установлению деловых контактов с зарубежными партнерами из числа КНР, 
Узбекистана, стран Африки, Турции с целью совместных образовательных 
программ. Срок исполнения - до 1 июня 2022 года 

1.4. Начальнику отдела реализации программ довузовского 
образования и профориентации ИПКиП Бирюкову А.В совместно с деканами 
факультетов продолжить практику проведения профориентационных 
мероприятий со слушателями подготовительного отделения ИПКиП с целью 
их дальнейшего обучения на факультетах университета. Срок исполнения - 
до 1 июня 2022 года 

1.5. Начальнику ОМС Мачекину С.Н. совместно с начальником 
планово-экономического отдела Разуменко Н.Н. и главным бухгалтером 
Каминской Н.А. подготовить приказ «О выполнении плана экспорта услуг», 
(после доведения университету задания по экспорту образовательных услуг 
Министерством образования Республики Беларусь), предусмотрев в данном 
приказе ключевые показатели в сфере экспорта услуг для деканов 
факультетов и руководителей структурных подразделений, а также меры 
поощрения при их выполнении.  Срок исполнения - до 1 апреля 2022 года.  

1.6. Начальнику ОМС Мачекину С.Н. продолжить практику 
организации участия представителей университета в зарубежных 



выставочных и профориентационных мероприятиях в соответствии с планом 
совместных действий Министерства образования Республики Беларусь и 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Срок исполнения –  в 
течение года 

1.7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого проректора Лавриновича Д.С. 

 
ВОПРОС: 

II. Зацвярджэнне імянных стыпендый. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 
2.1. Рекомендовать к представлению на получение стипендии 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов на второе полугодие 2021/2022 
учебного года следующих студентов: 

Зеленкевич Ангелину Петровну, студентку 4 курса факультета 
начального и музыкального образования;  

Луцу Юрия Александровича, студента 3 курса историко-
филологического факультета; 

Петрушеню Ольгу Викторовну, студентку 5 курса факультета  
иностранных языков;  

Михалёнок Викторию Константиновну, студентку 5 курса факультета  
иностранных языков.  

2.2. Утвердить назначение именных стипендий на второе полугодие 
2021/2022 учебного года следующим студентам: 

– стипендию имени Ф.Скорины – Базылёнок Веронике Александровне 
студентке факультета иностранных языков, 4 курс; 

– стипендию имени Я.Купалы – Гормашу Евгению Павловичу, студенту 
факультета начального и музыкального образования 3 курс,  Ляцкой 
Кристине Александровне, студентке 3 курса ГПК; Пожарицкой Арине 
Андреевне, студентке 3 курса СГК; 

– стипендию имени Я.Коласа – Никитенко Евгении Юрьевне, студентке 
историко-филологического факультета, 4 курс; Морозовой Ксении 
Александровне, студентке историко-филологического факультета, 4 
курс; 

– стипендию имени М.Богдановича – Новикову Игорю Владимировичу, 
студенту историко-филологического факультета, 4 курс; Кирпичевой 
Светлане Игоревне, студентке факультета начального и музыкального 
образования, 4 курс;  

– стипендию имени П.Бровки – Буглак Ксении Александровне, студентке 
историко-филологического факультета, 4 курс; 

– стипендию имени К.Крапивы – Кондратенко Валерии Сергеевне, 
студентке факультета педагогики и психологии детства, 4 курс; 

– стипендию имени А.С.Пушкина – Папсуевой Юлии Павловне, 
студентке историко-филологического факультета, 4 курс. 



2.3. Утвердить назначение персональных стипендий следующим 
студентам:  

– стипендию имени В.Копытина – Лукьяновой Валерии Андреевне,  
студентке Историко-филологического факультета,  3 курс; 

– стипендию имени В.Попова – Арлановой Елизавете Сергеевне 
студентке факультета  начального и музыкального образования, 4 курс; 

– стипендию имени А.А.Столяра – Луковской Веронике Брониславовне, 
студентке факультета  математики и естествознания, 3 курс; 

– стипендию имени Е.Кудряшова – Кабетовой Ирине Витальевне, 
студентке факультета математики и естествознания, 3 курс 

– стипендию имени М.В.Мащенко –  Рафеенко Валерии Дмитриевне, 
студентке факультета   математики и естествознания,  3 курс. 

 
III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 

 


